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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – 

Правила) определяют трудовой распорядок муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

(далее -  Учреждение) и регламентируют порядок приема, перевода и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и 

взыскания, применяемые к работникам Учреждения, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений. 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Госкомтруда СССР по труду и социальным 

вопросам от 20.07.1984 г. №213 «Об утверждении типовых правил внутреннего 

трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, 

организаций», иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения. 

1.3. Правила утверждены  работодателем с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 

регламентировать организацию работы всего трудового коллектива 

Учреждения, способствовать нормальной работе, обеспечению рационального 

использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию 

комфортного микроклимата для работников. 

1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

Учреждения. 

1.6. Трудовые права и обязанности работников конкретизированы в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 

1.7. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 

трудового распорядка, решаются администрацией Учреждения в пределах 

предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию или с учетом 

мотивированного мнения первичной профсоюзной организации. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с работодателем в письменной форме. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается  

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с уставом Учреждения,  
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коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

Положением об оплате труда, иными локальным нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.         

2.3.   При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

 документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее.  

Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому 

работодателю, не предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному 

месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного работника или 

если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформлялась. 

Лица, поступающие на работу, проходят обязательный медицинский 

осмотр для определения пригодности  для выполнения поручаемой работы за 

счет работодателя. 

2.4. При заключении трудового договора впервые 

работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на 

лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 

счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, 

если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
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2.6. Трудовая книжка установленного образца и (или) сведения о 

трудовой деятельности являются основными документами о трудовой 

деятельности и стаже работника. 

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться для исчисления 

трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в 

случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек устанавливаются 

действующим законодательством. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется)». 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся 

в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

2.7. Трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, заключается на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор (на определенный срок не более пяти лет)  заключается 

только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

2.8. Работники принимаются на работу в соответствии с 

квалификационными требованиями, отраженными в профстандартах, 

применяемых в Учреждении. 

2.9. В трудовом договоре может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

Испытание при приеме на работу также не устанавливается в случаях, 

предусмотренных статьей 70 ТК РФ. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

Учреждения и его заместителей – шести месяцев, если иное не установлено 

действующим законодательством. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не превышает двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и иные периоды, когда он фактически 
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отсутствовал на работе. 

2.10. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми 

согласно законодательству РФ работодатель имеет право заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной (коллективной) материальной  

ответственности, в трудовом договоре предусматривается соответствующее 

условие. 

2.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме 

на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По письменному требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа не  позднее трех рабочих дней со дня подачи работником заявления. 

2.12. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

работником обязанностей, предусмотренных трудовым договором)  при приеме 

на работу или  переводе на другую работу работодатель обязан ознакомить 

работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его 

права и обязанности, провести инструктаж по охране труда, ознакомить с 

порядком защиты и обработки персональных данных и сделать записи в 

соответствующих журналах. Работник, не прошедший инструктаж, к работе не 

допускается. 

2.13.  На каждого работника, принятого на работу, заполняется личная 

карточка работника (по форме Т-2), которая хранится в Учреждении.  

Также работодатель формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника 

(далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 

работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на 

другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 

причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная Трудовым 

Кодексом РФ, иным федеральным законом информация. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 

если в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) сведения о 

трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, 

указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 
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 при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан 

исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

После увольнения работника указанные документы подлежат хранению 

в Учреждении в соответствии со сроками хранения, утвержденными в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.14. Изменения условий трудового договора оформляются путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.15.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.16.  Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный и периодический медицинский осмотр; 

- если выявлены (в соответствии с медицинским заключением) 

противопоказания для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором; 

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 
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весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию 

за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 

331 Трудового кодекса РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 

работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному 

делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

2.17. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный 

на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или 

иными федеральными законами. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении (статья 80 ТК РФ). 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается. 

2.19.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

случаях, предусмотренных статьей 82 ТК РФ, не допускается без участия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.20.  Срочный трудовой договор подлежит расторжению  в связи с 

истечением срока его действия в соответствии со статьей 79 ТК РФ. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника (статья 79 ТК РФ). 

2.21.  Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами, трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, может быть 

прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет 

являться основной. В этом случае работодатель обязан оповестить работника в 

письменной форме не менее чем за две недели до прекращения трудового 

договора (статья 288 ТК РФ). 

2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
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(распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под роспись.  

 В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказ (распоряжении) 

производится соответствующая запись. 

2.23.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или 

иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность) (статья  

84.1. ТК РФ). 

2.24. Работодатель в день прекращения трудового договора обязан 

выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на 

работника ведется трудовая книжка)  и произвести с ним окончательный расчет 

в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

Порядок действий работодателя при невозможности выдать трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности работнику в день 

его увольнения определен статьей 84.1 ТК РФ. 

2.25. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 

договора обязан вернуть все переданные ему работодателем для осуществления 

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные 

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 

им трудовых функций. 

2.25.  Коллективным договором предусмотрены категории работников, 

пользующихся преимущественным правом на оставление на работе при 

сокращении штатов работников Учреждения. 

2.26.  Гарантии беременной женщине и лицам с семейными 

обязанностями при расторжении трудового договора предоставляются в 

соответствии со статьей 261 ТК РФ.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
 

3.1. Работник, в т.ч. педагогический работник, имеет право на: 
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексов РФ и иными 

федеральными законами. 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором. 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 
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коллективным договором. 

3.1.4. Своевременную и полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором. 

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков, в том числе удлиненных, для педагогических работников. 

3.1.6. Профессиональной подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации. 

3.1.7. Полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов. 

3.1.9. Участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных 

законодательством и Уставом Учреждения. 

3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей. 

3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами. 

3.1.12. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.1.13. Обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

3.1.14. Реализацию иных прав, предусмотренных трудовым 

законодательством РФ. 

3.2. Педагогический работник имеет право на: 
3.2.1. Свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свободу от вмешательств в профессиональную деятельность. 

3.2.2. Свободу выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания. 

3.2.3. Творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

3.2.4. Выбор учебников, учебных пособий и материалов, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ, в соответствии с учебной 

программой, утвержденной в Учреждении. 

3.2.5. Участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ. 

3.2.6. Сокращенную продолжительность рабочего времени. 

3.2.7. Дополнительное профессиональное образование по профилю 
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педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

3.2.8. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определена Правительством Российской 

Федерации. 

3.2.9. Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном трудовым законодательством РФ. 

3.2.10. Досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.11. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные трудовым законодательством, федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 

3.3. Работники, в т.ч. педагогические работники,  Учреждения 

обязаны: 

3.3.1. Добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность работника. 

3.3.2. Соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.3.3. Качественно и своевременно выполнять поручения, приказы, 

распоряжения, задания и указания руководителя Учреждения. 

3.3.4. Соблюдать трудовую дисциплину. 

3.3.5. Соблюдать внешний вид, способствующий соблюдению норм 

поведения, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

3.3.6. Соблюдать требования по охране труда, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями. 

3.3.7. Вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, стремиться к повышению качества и 

результативности выполняемой работы. 

3.3.8. Бережно относится к имуществу работодателя и других 

работников. 

3.3.9. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, 

немедленно сообщать работодателю или непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя. 

3.3.10. Обо всех случаях травматизма немедленно сообщать 

администрации Учреждения. 

3.3.11. Содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и 

приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 

чистоту в помещениях и на территории Учреждения, соблюдать установленный 
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порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.3.12. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, правилам 

пожарной безопасности, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке проходить обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда. 

3.3.13. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателем в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

3.3.14. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

3.3.15. В случае неявки на работу по болезни известить работодателя об 

этом как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

3.3.16. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики, быть внимательным, вежливым и уважительным к 

детям, родителям и членам коллектива. 

3.3.17. Педагогические работники несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 

Учреждением, принимать все разумные меры для предотвращения травматизма 

и несчастных случаев с обучающимися и другими работниками Учреждения; 

при травмах и несчастных случаях оказывать посильную помощь 

пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях незамедлительно 

сообщать администрации Учреждения. 

3.3.18. Трудовые обязанности и права работников конкретизированы в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 

3.4. Педагогические работники обязаны: 

3.4.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей 

программой. 

3.4.2. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

3.4.3. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.4.4. Приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по 

расписанию и за 20 минут в случае дежурства с классом по учреждению. 

3.4.5. Со звонком начинать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени. 

3.4.6. Уважать права, честь и достоинство обучающихся и других 

участников образовательных отношений. 

3.4.7. Развивать у обучающихся познавательную активность, 
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самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни. 

3.4.8. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся 

и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

3.4.9. Воспитывать обучающихся на основе общечеловеческих 

ценностей, демократии и гуманизма, показывать личный пример следования 

им. 

3.4.10. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся, оказывать им практическую и 

консультативную помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к 

посильному участию в организации образовательной деятельности. 

3.4.11. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и обучающихся, в соответствии 

со своими должностными обязанностями. 

3.4.12. К 1 сентября нового учебного года иметь тематический план 

работы на год, согласованный с руководителем ШМО и утвержденный 

курирующим зам. директора. 

3.4.13. Выполнять распоряжения директора и заместителей директора 

точно и в срок. 

3.4.14. Ежедневно  заполнять ЭКЖ после окончания рабочего дня. 

3.4.15. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещено: 

 менять по своему усмотрению расписание и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ним; 

 удалять обучающихся с уроков; 

 находиться во время урока вне учебного помещения, в котором 

проходят занятия (за исключением случаев, требующих незамедлительных 

действий от педагога вне помещения); 

 курить в помещениях и на территории Учреждения; 

 пользоваться во время учебных занятий мобильным телефоном. 

3.4.16. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждению 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
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действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3.4.17. Посторонними лицам разрешается присутствовать на уроках с 

согласия учителя и разрешения  директора Учреждения. Вход в класс (группу) 

после начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только 

директору Учреждения и его заместителям. 

Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 

обучающихся. 

3.4.18. Классные руководители обязаны в соответствии с расписанием и 

планом воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы, 

заниматься с классом воспитательной внеурочный работой согласно имеющему 

плану воспитательной работы, а также проводить периодически, но не менее 

четырех раз за учебный год, классные родительские собрания. 

3.4.19. Классные руководители начальных классов должны 

сопровождать обучающихся в столовую согласно графику приема пищи и в 

раздевалку после окончания учебных занятий. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4.1. Работодатель имеет право: 
4.1.1 . Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

4.1.2 . Вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры. 

4.1.3 . Поощрять работников за добросовестный труд. 

4.1.4 .  Требовать  от  работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя. 

4.1.5 . Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

4.1.6 . Принимать локальные нормативные акты. Перечень локальных 

актов, издаваемых с учетом мнения первичной профсоюзной организации, 

утвержден Коллективным договором. 

4.1.7 . Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

4.1.8 . Действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять 

его интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

4.1.9 . Распоряжаться средствами Учреждения в соответствии с целями и 

предметом его деятельности, заключать договоры, выдавать доверенности. 

4.1.10 . Определять структуру управления деятельностью Учреждения, 

утверждать штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка. 

4.1.11 . Издавать в пределах своей компетенции приказы и давать 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися. 

4.1.12 . Назначать и освобождать от должности своих заместителей, 
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руководителей структурных подразделений Учреждения и других работников в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.1.13 . Перераспределять должностные обязанности между 

заместителями, работниками Учреждения или при необходимости поручать им 

выполнение новых обязанностей. 

4.1.14 . Определять обязанности всех работников Учреждения. 

4.1.15 . Обеспечивать соблюдение трудового законодательства, 

осуществлять подбор кадров, прием на работу по трудовому договору, 

расстановку педагогических и других работников Учреждения, повышение их 

квалификации и увольнение в соответствии с действующим законодательством; 

4.1.16 . Утверждать учебный план, расписание учебных занятий, 

графиков работы. 

4.1.17 . Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, 

утверждать график отпусков с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 

4.1.18 . Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной,  

воспитательной работе осуществлять контроль за деятельностью учителей и 

воспитателей, в том числе путем посещения и разбора уроков и  всех других 

видов учебных и воспитательных мероприятий. 

4.1.19 . Назначать классных руководителей, руководителей МО,  

комиссий и комитетов, секретаря педагогического совета. 

4.1.20 . Приостанавливать решения педагогического совета или другого 

органа самоуправления, если они противоречат действующему 

законодательству. 

4.1.21 . Иные права, определенные уставом Учреждения, Трудовым 

кодексом РФ,  иными федеральными законами Российской Федерации.  

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1.  Соблюдать  трудовое законодательство, условия трудового 

договора, локальные нормативные акты, условия коллективного договора и 

права работников. 

4.2.2. Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым 

договором. 

4.2.3. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

4.2.4. Организовывать труд педагогов и других работников Учреждения 

так, чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить 

за каждым работником рабочее место, своевременно знакомить с расписанием 

занятий и графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в 

отпуск их учебную нагрузку на следующий год. 

4.2.5. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 

оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

4.2.6. Обеспечить работников документацией, оборудованием, 

инструментами и иными средствами, необходимыми для использования ими 

трудовых обязанностей. 
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4.2.7. Совершенствовать организацию труда, своевременно и в полном 

размере выплачивать заработную плату два раза в месяц в установленные 

сроки. 

4.2.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

4.2.9. Предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением. 

4.2.10. Своевременно рассматривать предложения работников, 

направленных на улучшение деятельности Учреждения, поддерживать и 

поощрять лучших работников. 

4.2.11. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой 

дисциплины. Своевременно применять меры воздействия к нарушителям 

трудовой дисциплины. 

4.2.12. Осуществлять организаторскую работу, направленную на 

укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых 

коллективов, создание благоприятных условий работы Учреждения. 

4.2.13. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 

работников, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование 

всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие 

правилам по охране труда и санитарным правилам. 

4.2.14. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками 

всех требований и инструкций по охране труда, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены. 

4.2.15. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и обучающихся. 

4.2.16. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам 

Учреждения в соответствии с графиками, утвержденными не позже чем за две 

недели до окончания календарного года с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день, 

представлением другого дня отдыха или оплатой труда (Статья 152 ТК РФ). 

4.2.17. Совершенствовать учебно-воспитательную деятельность. 

Создавать условия для внедрения научной организации труда, осуществлять 

мероприятия по повышению качества работы, культуры труда; организовывать 

изучение, распространение и внедрение передового опыта работников данного 

и других трудовых коллективов Учреждения. 

4.2.18. Обеспечить систематическое повышение квалификации 

педагогическим и другим работникам Учреждения. 

4.2.19. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральным законом. 

4.2.20. Контролировать соблюдения работниками Учреждения 

обязанностей, возложенных на них уставом Учреждения, настоящими 

правилами, должностными инструкциями. 
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4.2.21. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и Коллективным договором формах. 

4.2.22. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности 

для жизни и здоровья обучающихся во время образовательной деятельности и 

участия в мероприятиях, организуемых Учреждением. Обо  всех случаях 

травматизма и происшествий незамедлительно сообщать в управление 

образования и молодежной политики администрации городского округа город 

Воронеж. 

4.2.23. Поощрять работников за добросовестный труд. 

4.2.24. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный 

вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.2.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
 

5.1. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

Общим выходным днем считается воскресенье. 

5.2. Режим работы Учреждения при шестидневной рабочей неделе 

устанавливается с 8.00 часов и в соответствии с расписанием занятий и 

внеурочной занятости детей. 

5.3. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из 

числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала Учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

5.4. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

5.5. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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времени (руководителя, заместителей руководителя, заведующего 

хозяйством, специалиста по кадрам, инженера-программиста, секретаря, 

специалиста по охране труда, библиотекаря, дворника, уборщика 

служебных помещений, рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий и др.)  устанавливается следующий режим рабочего времени: 

 шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – 

воскресеньем; 

 

 понедельник-пятница суббота 

Продолжительность 

ежедневной работы, часов 
7 5 

Время начала работы 8.00 8.00 

Перерыв для отдыха и 

питания 
12.00-13.00 10.30-11.00 

Время окончания работы 16.00 13.30 

Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и не 

оплачивается. 

Для гардеробщиков Учреждения устанавливается следующий режим 

рабочего времени: 

 шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – 

воскресеньем; 

 понедельник-пятница суббота 

1 смена 

Продолжительность 

ежедневной работы, часов 
7 5 

Время начала работы  7.00 7.00 

Перерыв для отдыха и 

питания  
9.50 – 10.20 9.25 – 9.45 

Время окончания работы 14.30 12.20 

2 смена 

Продолжительность 

ежедневной работы, часов 
7 5 

Время начала работы  12.00 12.00 

Перерыв для отдыха и 

питания  
15.00-15.30 13.25 – 13.45 

Время окончания работы 19.30 17.20 

Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и не 

оплачивается. 

Работа гардеробщиков производится в соответствии с графиком 

сменности, который утверждается работодателем по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией и доводится до сведения работников не позднее 

чем за один месяц до введения их в действие. 

Если работнику устанавливается иной режим рабочего времени и 

времени отдыха, то такие условия включаются в трудовой договор. 
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5.6. Режим рабочего времени педагогов-психологов, социальных 

педагогов в пределах 36-часовой рабочей недели устанавливается следующим 

образом: 

 шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – 

воскресеньем; 

 продолжительность ежедневной работы составляет 6 часов; 

 время начала работы - 9.00, время окончания работы – 15.30; 

 перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 12.00 

до 12.30. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается. 

Режим рабочего времени педагога-психолога регулируется с учетом: 

 выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы 

с участниками образовательной деятельности в пределах не менее половины 

недельной продолжительности их рабочего времени; 

 подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе 

с участниками образовательной деятельности, обработки, анализа  и 

обобщения полученных результатов консультативной работы, заполнения 

отчетной документации. 

5.7. Режим рабочего времени преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности в пределах 36-часовой рабочей недели 

устанавливается следующим образом: 

 шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – 

воскресеньем; 

 продолжительность ежедневной работы составляет 6 часов; 

 преподавательская работа непосредственно по курсу ОБЖ в объеме 9 

часов в неделю в соответствии с расписанием занятий; 

 время начала работы – 10.00, время окончания работы  - 16.30; 

 перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 13.00 

до 13.30. 

 Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается. 

5.8.  Режим рабочего времени воспитателя в пределах 30-часовой 

рабочей недели устанавливается следующим образом: 

 шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – 

воскресеньем; 

 продолжительность ежедневной работы составляет 6 часов с 

понедельника по пятницу; 

 время начала работы - 12.00, время окончания работы – 18.00; 

 перерыв для отдыха и питания не устанавливается, возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками в специально отведенном для этой цели помещении 

(школьной столовой). 

5.9. Режим рабочего времени старшего вожатого в пределах 36-

часовой рабочей недели устанавливается следующим образом: 

 шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – 

воскресеньем; 
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 продолжительность ежедневной работы составляет 6 часов; 

 время начала работы - 9.00, время окончания работы – 15.30; 

 перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 12.00 

до 12.30. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается. 

5.10.  Режим рабочего времени учителя-логопеда в пределах 20-

часовой рабочей недели устанавливается следующим образом: 

 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и 

воскресеньем; 

 продолжительность ежедневной работы составляет 4 часа; 

 время начала работы - 11.00, время окончания работы – 15.00; 

 перерыв для отдыха и питания не предусмотрен. 

5.11. Если продолжительность ежедневной работы не превышает 4 

часов, перерыв для отдыха и питания такому работнику не предоставляется, 

если иное не предусмотрено трудовым договором. 

5.12. По соглашению работника и работодателя может устанавливаться 

неполное рабочее время. Режим неполного рабочего времени может быть 

установлен как на определенный срок, так и на неопределенное время.  

5.13. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанный 

каждым работником Учреждения. 

5.14. Продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы устанавливаются 

педагогическим работникам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (далее – приказ № 1601). 

5.15. В рабочее время педагогических работников включается учебная и 

воспитательная работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями. 

5.16. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

педагогами дополнительного образования (далее – педагогические работники, 

ведущие преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных 

норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

учебной  (преподавательской) работой, которая выражается в фактическом 

объеме их учебной нагрузки, определяемом в соответствии с приказом № 1601. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. 

После установления учителям, педагогам дополнительного 

образования учебной нагрузки на новый учебный год нормируемой частью 



20 

 

их рабочего времени будет установленный им объем учебной 

(педагогической) нагрузки, выполнение которой регулируется 

расписанием уроков (учебных занятий) в классах, группах,  кружках, 

клубах. 
5.17. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся, в том числе «динамическую паузу» 

(большую перемену) для обучающихся  1 класса. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается Уставом Учреждения, локальным 

актом Учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.  

5.18. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных Уставом Учреждения, тарифно-

квалификационными (квалификационными) характеристиками, регулируется 

графиками и планами работы  и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских 

собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- ведение электронного журнала; 

- организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов, склонностей, а также их семейных 

обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство, заведование учебными 

кабинетами, лабораториями, мастерскими, руководство методическими 

объединениями, другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом 

договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

- периодические кратковременные дежурства в Учреждении в 

период образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организоваться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения 
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порядка и дисциплины в течении учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 

воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в 

Учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 

окончания учебных занятий учитываются сменность работы Учреждения, 

режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы, с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства 

педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по Учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. График дежурств утверждается руководителем Учреждения 

с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

5.19.  При составлении расписаний учебных занятий  при наличии 

возможности учителям предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы. Это время может быть использовано педагогическим 

работником для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям. 

5.20.  В дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, 

участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.д.),  выполнения 

непосредственно в Учреждении иных должностных обязанностей, а также от 

выполнения дополнительных видов работ за дополнительную плату, 

обязательное присутствие в Учреждении указанных работников не требуется.  

5.21.  Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении.   

Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор Учреждения с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета. С предполагаемой учебной нагрузкой на новый 

учебный год работодатель должен ознакомить учителей в письменном виде не 

менее чем за два месяца.    

Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную работу, определяется ежегодно на начало учебного года. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше установленной 

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества обучающихся, групп, сокращением 
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количества классов. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

педагогическим работникам, для которых Учреждение является основным 

местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность 

преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах. 

Учебная нагрузка оговаривается в трудовом договоре, заключаемом 

между педагогическим работником и работодателем. 

5.22. При возложении на учителей, для которых Учреждение является 

основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, количество часов, 

установленное для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку 

учителей. 

5.23. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей, оплачивается 

дополнительно. 

5.24.  Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от 

основной работы на период проведения единого государственного экзамена, 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению ЕГЭ. Размер и порядок выплаты указанной 

компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделяемых на проведение ЕГЭ. 

5.25.  Расписание занятий составляется администрацией Учреждения, 

исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, исключая 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, и длительные перерывы между занятиями, которые для указанных 

работников не являются рабочим временем. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу. 

5.26.  Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: 

возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

обучающимися (в специально отведенном для этой цели помещении – 

школьной столовой). 

5.27.  Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, отмены учебных занятий, являются для 

них рабочим временем. В каникулярный период учителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя Учреждения по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.28.  Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное 

время определяется с учетом количества часов указанного обучения таких 

детей, установленного им до начала каникул. 

5.29.  Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу во время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в 

пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы. 

5.30.  Привлечение педагогических работников в каникулярный период, 

не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

организации, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы. 

5.31.  Режим рабочего времени руководителя Учреждения в 

каникулярное время, не совпадающее с его отпуском, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой 

должности. 

5.32.  В каникулярный период, а также в период отмены учебных 

занятий учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал                                                                                                                                                                                                                                                             

Учреждения может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, только с письменного согласия работника, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени при 

условии, что это время компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством и обусловлено трудовым договором. 

5.33. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется локальными актами  Учреждения и графиками работ с указанием 

им характера и особенностей. 

5.34.  Работодатель может привлекать работников к сверхурочной работе 

в соответствии со статьей 99 ТК РФ в исключительных случаях и в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством, только с 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет,  других категорий 

работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.35.  С письменного согласия работника ему может быть поручено 
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выполнение в течение установленной продолжительности рабочего времени 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы 

по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную плату в 

соответствии со ст.60.2 и ст. 151 ТК РФ. 

Поручаемая работнику дополнительная работа может осуществляться 

путем совмещения профессий (должностей), путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника. За дополнительную работу производится доплата. 

 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

6.2. Общим выходным днем является воскресенье. Работа в выходные и 

праздничные дни не допускается. Привлечение отдельных работников 

Учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса 

РФ, с письменного согласия работника и выборного органа первичной 

профсоюзной организации по письменному приказу работодателя с оплатой 

труда в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ. 

6.3. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться 

иные выходные дни. 

6.4. Нерабочие праздничные дни установлены статьей 112 Трудового 

кодекса РФ. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.  

6.5. Работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, 

минимальная  продолжительность которого не может быть менее 28 

календарных дней. 

6.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) педагогических 

работников, работников, замещающих должности педагогических работников, 

а также руководителей, заместителей руководителей образовательных 

организаций, руководителей структурных подразделений этих организаций и 

их заместителей определяется в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 14.05.2015 №466 «О ежегодных основных оплачиваемых отпусках». 

6.7. Инвалидам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск (удлиненный основной отпуск) продолжительностью 30 календарных 

дней (ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
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защите инвалидов в Российской Федерации»). 

6.8. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен до истечения шести месяцев. 

Категории работников, имеющих право на предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска до истечения шести месяцев работы, представлены в 

статье 122 Трудового кодекса РФ. 

6.9. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков. График отпусков составляется 

на календарный год не позднее чем за 2 недели до наступления календарного 

года и доводится под роспись до сведения работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы у данного работодателя (статья 123 

Трудового кодекса РФ). 

Изменение графика отпусков по инициативе работодателя может 

осуществляться с письменного согласия работника и выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

6.10. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включается. 

6.11. Перенесение отпуска, продление отпуска, перенесение отпуска 

полностью или частично на другой рабочий год работодателем может 

осуществляться только в соответствии с трудовым законодательством с 

письменного согласия работника. 

6.12.  Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между 

работником и работодателем может быть разделен на части, при этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

6.14.  Отзыв работника из отпуска осуществляется работодателем с 

письменного согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть 

отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 
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6.15.  Работникам Учреждения могут предоставляться дополнительные 

оплачиваемые отпуска в следующих случаях: 

 рождения ребенка (отцу) – 2 календарных дня; 

 бракосочетания детей работников – 2 календарных дня; 

 бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

 похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

 председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации – 2 календарных дня. 

6.16.  Работникам Учреждения может предоставляться дополнительный 

оплачиваемый отпуск за непрерывный стаж работы в Учреждении на 

основании личного заявления работника.  

  Право на использование дополнительного оплачиваемого отпуска 

зависит от продолжительности непрерывной работы в Учреждении: 

 от 1 до 5 лет – 1 календарный день (для председателя ППО -                             

3 календарных дня); 

 от 5 до 10 лет - 2 календарных дня (для председателя ППО –                          

4 календарных дня); 

 свыше 10 лет – 3 календарных дня (для председателя ППО –                             

5 календарных дней). 

Дни вышеуказанного дополнительного  отпуска не подлежат 

накоплению. 

6.17.  Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня. 

6.18. Педагогические работники, замещающие должности, 

поименованные в разделе  I номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678, не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года. 

Порядок предоставления отпуска регулируется приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 № 644 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года». 

6.19.  За педагогическими работниками, находящимися в длительном 

отпуске, сохраняется место работы (должность). 

6.20.  В течение учебного года работникам Учреждения предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск (при наличии права на него) или его часть 

при наличии санаторно-курортной путевки, выданной профсоюзной 

организацией любого уровня. 

6.21.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
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работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. В статьях 128, 173 Трудового 

кодекса РФ определены категории работников, которым работодатель обязан  

на основании заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы. 

6.22.  Женщинам по их заявлению и на основании выданного в 

установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска 

по беременности и родам, продолжительность которых определяется статьей 

255 Трудового кодекса РФ. 

6.23.  Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 

стажа работы у данного работодателя. 

6.24.  По заявлению женщины ей предоставляются отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты 

пособия по государственному социальному страхованию в период указанного 

отпуска определяются федеральными законами. 

6.25.  На период отпуска по уходу за ребенком за работником 

сохраняется место работы (должность). 

6.26.  Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования, предоставляются в соответствии со статьями 173-177 

Трудового кодекса РФ.  

6.27.  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

 

7. ОПЛАТА ТРУДА 
 

7.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

7.2. Состав и порядок расчета заработной платы руководителя 

Учреждения, его заместителей, педагогических  и других работников 

Учреждения, категории работников и основания установления коэффициента 

постоянных повышающих надбавок к должностному окладу, порядок 

назначения и размеры стимулирующих выплат, выплат социального характера, 

иные вопросы оплаты труда работников устанавливаются  Положением об 

оплате труда работников МБОУ СОШ № 51. 

7.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда. 

7.4. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 

зависимости от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая 

производится один раз в год. Тарификация утверждается директором школы с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

7.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. 
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Заработная плата за первую половину месяца должна быть выплачена 22 

числа текущего периода, за вторую половину – 7 числа следующего месяца. 

Выдача заработной платы работникам производится посредством 

безналичного расчета на лицевой счет, указанный в письменном заявлении 

работника.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

7.6. Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам 

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

7.7. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время.  

7.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере: 

 педагогическим работникам – в размере двойной часовой тарифной 

ставки; 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа  в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

7.9. Учителям 1-4 классов, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в полном размере 

при условии догрузки их до установленной нормы часов педагогической 

работы в случае передачи преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-предметникам. 

7.10. Работодатели в соответствии с трудовым законодательством 

обеспечивают своевременное уведомление работников в письменной форме о 

предстоящих изменениях условий трудового договора, а также своевременное 

заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового 

договора. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой 

педагогической работой – не позднее чем за два месяца.  

7.11.  Работа воспитателей, выполняемая в случае неявки сменяющего 
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работника или родителей воспитанников за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работы, оплачивается как сверхурочная работа. 

7.12.  Возложение на педагогических работников выполнения 

дополнительной работы, в том числе функций административного характера, 

осуществляется в соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса РФ с их 

письменного согласия за дополнительную оплату. 

7.13.  Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

7.14.  При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей по вине работодателя оплата труда производится 

в размере не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной 

пропорционально фактически отработанному времени. 

 При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за 

работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически 

отработанному времени. 

7.15.  Время простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера) по вине работодателя оплачивается в пределах установленной 

учебной нагрузки при тарификации.  

Оплата труда работников, ведущих преподавательскую работу, за время 

работы в период каникул производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

В период отмены учебных занятий (уроков) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим показаниям  при выполнении 

учителями и другими педагогическими работниками другой работы (учебно-

воспитательной, методической, организационной), в пределах установленной 

учебной нагрузки, оплата их труда производится исходя из заработной платы, 

установленной при тарификации. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

7.16.  Заработная плата руководителей, педагогических и других 

категорий работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) при 

введении новых систем оплаты труда и их изменении не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой работникам, при условии сохранения должностных 

обязанностей. 

7.17.  В случае организации и проведения забастовки, объявленной 

Профсоюзом в связи с невыплатой заработной платы либо ее выплаты не в 

полном объеме,   работникам, участвовавшим в забастовке, заработная плата 
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выплачивается в полном размере. 

7.18.  Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами.  

Причины, по которым производятся удержания из заработной платы 

работника для погашения его задолженности работодателю представлены в 

статье 136 Трудового кодекса РФ. 

7.19.  При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника.  

 

8. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ 
8.1. За добросовестный труд, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную 

работу и за другие достижения в работе в Учреждении применяются 

следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) занесение в Книгу почета школы; 

г) награждение Почетной грамотой; 

д) представление к награждению Почетной грамотой 

Министерства просвещения Российской Федерации; 

е) представление к присвоению почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации»,  

ж) представление к званию «Заслуженный учитель РФ»; 

з) представление к награждению орденами и медалями РФ. 

Поощрения, предусмотренные подпунктами «а» и «б» настоящего 

пункта, применяются руководителем Учреждения по согласованию, а 

предусмотренные подпунктами «в» - «з» - совместно с профсоюзным 

комитетом Учреждения. При применении поощрений учитывается мнение 

трудового коллектива и Совета школы. 

8.2. Поощрения применяются администрацией Учреждения. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

8.3. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии 

с Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ № 51. 

8.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 

льготы в области социально-культурного обслуживания (путевки в санатории и 

дома отдыха и т.п.). Таким работникам предоставляется также преимущество 

при продвижении на работе. 
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9. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 
 

9.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

9.2. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, 

а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

9.3. За нарушение трудовой дисциплины работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

9.4. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится 

увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 

10 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 

части первой статьи 81, статьей 336 Трудового кодекса РФ, в случаях, когда 

виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником мо месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

9.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Непредоставление 

работником объяснения не препятствует для применения взыскания. 

9.6. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со 

дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской поверки – позднее 

двух лет со дня его совершения.  

9.7. Дисциплинарное взыскание действует в течение календарного года.  

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству представительного органа работников. 

9.8. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 



32 

 

трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника 

на работе. Отказ работника ознакомиться с данным приказом (распоряжением) 

оформляется составлением соответствующего акта. 

9.9. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного 

органа работников о нарушении руководителем структурного подразделения,  

заместителями руководителя трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 

соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения в представительный 

орган работников. 

В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан 

применить к руководителю структурного подразделения, заместителям 

руководителя дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня утверждения. 

10.2. Действие Правил распространяется на всех работников 

Учреждения, независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, 

длительности трудовых отношений с работодателем, характера выполняемой 

работы и иных обстоятельств. 

10.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах, работники и работодатель руководствуются положениями 

Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

10.4. По инициативе работников и работодателя в настоящие Правила 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

10.5. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров, 

их рассмотрение и разрешение производится в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, федеральными законами, настоящими Правилами, при этом 

стороны спора должны принимать все необходимые меры для их разрешения 

путем переговоров. 
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